
СРЕДСТВА ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ САНТЕХНИКИ

Кислотное моющее средство для чистки унитазов, фаянсовых изделий, кафеля
от известкового налета, подтеков ржавчины, солевых отложений. Способствует
устранению неприятного запаха, убивает микробы. Гелеобразная структура
чистящего средства обеспечивает его экономичныйрасход.

Способ применения:
1. Средство нанести на очищаемую поверхность, оставить на 1-2 минуты.
2.Потереть ершиком или губкой, смыть водой. При необходимости обработку  
повторить.
На поверхностях, чувствительныхк кислоте,  
держать не более 30секунд!

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ ЧИСТЯЩИЙ ГЕЛЬ

Универсальный чистящий гель на основе активного хлора для дезинфекции и
отбеливания. Идеально подходит для чистки унитазов, ванн, раковин, кафеля,
стоков, сливов, пола и рабочих поверхностей. Обладает дезинфицирующими
свойствами, удаляет плесень и грибок. Пары средства защищают от «летающих»
микробов. Густая формула позволяет средству дольше оставаться на стенках,
продолжая работать.

Способ применения:
1.Концентрат: унитаз - нанести гель на поверхность или под ободок и оставить  
на несколько минут, воспользоваться ершиком, смытьводой.
Ванна и раковина - нанести средство на очищаемую поверхность ровным  
слоем, при необходимости потереть щеткой или губкой, оставить на несколько  
минут, тщательно смытьводой.
2.Разбавление: полы и рабочие поверхности - концентрат разбавляется  
в пропорции 1:80 или 60 мл на 5 л воды. Отбеливание (ручная стирка) -
концентрат разводится в пропорции 1:350 или 15 мл на 5 л воды. Замочить  
белье на 45 мин, затем тщательно прополоскать. Для замачивания на ночь
сократить дозу в2 раза.

СРЕДСТВО ДЛЯ ПРОЧИСТКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ

Высокоэффективное средство для устранения пробок и засоров в токах
канализационных и сточных труб, сифонах кухонных раковин и умывальников,
ванн и унитазов.
Не повреждает целостность любых видов труб, в том числе и пластиковых.  
Быстро растворяет жировые и белковые отложения, волосы, остатки пищи,  
действует на протяженности трубы. Благодаря густой формуле лучше проникает  
в трубу и дольше задерживается на ее стенках.

Способ применения:
1. Взболтать перед применением.
2. Залить 300-500 мл средства и выдержать 2-3часа.
3. Промыть большим количеством горячейводы.
4.При сильном загрязнении обработку повторить. Для профилактики  
применять средство регулярно.
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